
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Сертоловский детский сад комбинированного вида № 3»  

(МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №3») 

 

 

 

 

ПРИНЯТ 

Педагогическим советом 

протокол № 1 

от 30.08.2022г.  

 УТВЕРЖДЕН 

 Приказ МДОБУ   

 «Сертоловский ДСКВ № 3» 

Катрушенко Е.Л. 

 № 77 от 30.08.2022 г. 
 

 

 

 
 

ПЛАН РАБОТЫ ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ 

муниципального дошкольного общеобразовательного бюджетного учреждения  

«Сертоловский детский сад комбинированного вида №3» 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 
 

г.Сертолово 



 

                                                                  

Цель: Развитие творческого потенциала педагогов и воспитанников. 

 

 

 

Руководитель творческой группы: Шастун Кристина Владимировна 

 

Состав творческой группы: 

Короткова Н.В. - воспитатель 

Шастун К.В. - воспитатель 

Казначеева Т.Л. - воспитатель 

Бикташева А.В. - воспитатель 

 

 

№ Срок Мероприятия Цель Ответственный Результат 

1 Август  Заседание творческой группы. 

Утверждение состава творческой 

группы. 

Согласование направления работы 

творческой группы. Уточнение 

плана работы, объема и перечня 

мероприятий. 

Формирование 

творческого 

коллектива педагогов-

единомышленников. 

Шастун К.В. Годовой план, 

протокол 

заседания. 

2 Сентябрь   Оформление и организация 

выставки поделок из природного 

материала «Краски осени».  

 

Привлечение 

родителей к 

совместному 

творчеству с детьми. 

Члены ТГ План проведения. 

Фотоотчет в 

«Родительском 

клубе» на 

странице ВК. 



3 Октябрь  Подготовка и проведение 

мероприятия по сбору макулатуры 

«Сохраним наш лес». 

 

 

Обратить внимание 

педагогов, родителей и 

воспитанников к 

проблеме сохранения 

природных ресурсов. 

Члены ТГ Подведение 

итогов 

мероприятия. 

4 Октябрь  Проведение выставки из 

формованного картона 

«Волшебный мир бумаги». 

Экологическое 

воспитание. 

Члены ТГ Фотоотчет в 

«Родительском 

клубе» на 

странице ВК. 

5 Ноябрь  Смотр-конкурс «Лучшая 

стенгазета ко Дню Матери». 

Формирование 

целостного 

представления образа 

матери, играющего 

большую роль в жизни 

каждого ребенка. 

Члены ТГ Фотоотчет в 

«Родительском 

клубе» на 

странице ВК. 

6 Декабрь  Заседание творческой группы. 

Тема: «Подготовка оформления 

новогодних мероприятий». 

Совместное 

творчество педагогов-

единомышленников. 

Члены ТГ, 

музыкальные 

руководители. 

Протокол 

заседания.   

Оформление 

музыкального 

зала. 

7 Декабрь  Оформление и организация 

выставки поделок «Новогодняя 

мастерская». 

Привлечение 

родителей к 

совместному 

творчеству с детьми. 

Члены ТГ План проведения. 

Фотоотчет в 

«Родительском 

клубе» на 

странице ВК. 

8 Январь Консультация для родителей на 

тему: «Игрушка из бабушкиного 

сундучка». 

 Привлечение 

родителей к 

совместному 

творчеству с детьми. 

Члены ТГ Конспект 

консультации. 



9 Февраль  Проведение мастер-класса для 

воспитателей «Изготовление 

традиционной тряпичной куклы-

оберега «Берегиня»». 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов в создании 

благоприятных 

условий для развития 

творческих 

способностей детей. 

Члены ТГ Фотоотчет в 

«Родительском 

клубе» на 

странице ВК. 

10 Февраль  Консультация-презентация для 

педагогов младшего дошкольного 

возраста «Предметно-

развивающая среда по ФГОС». 

Развитие 

профессиональной 

компетентности 

воспитателей в 

организации 

предметно-

развивающей среды в 

ДОУ в условиях 

реализации ФГОС. 

Члены ТГ Презентация, 

фотоотчет. 

11 Март  Оформление и организация 

выставки, посвященной 

Международному женскому дню 

8 марта «Весенняя капель». 

Привлечение 

воспитателей к 

совместному 

творчеству с детьми. 

Члены ТГ Фотоотчет в 

«Родительском 

клубе» на 

странице ВК. 

12 Апрель  Заседание творческой группы.  

Тема: «Подготовка и проведение 

недели Здоровья». 

Формирование у детей 

навыков ЗОЖ. 

Члены ТГ, 

инструктор по 

физическому 

развитию. 

Протокол 

заседания, 

конспект 

мероприятий. 

 

13 Май  Оформление и организация 

выставки, посвященной 9 мая 

«День Победы». 

Привлечение 

педагогов и родителей 

Члены ТГ Фотоотчет в 

«Родительском 



к совместному 

творчеству с детьми. 

клубе» на 

странице ВК. 

14 Май Оформление и организация 

выставки рисунков «Здравствуй, 

лето!». 

Привлечение 

воспитателей к 

совместному 

творчеству с детьми. 

Члены ТГ Фотоотчет в 

«Родительском 

клубе» на 

странице ВК. 

15 Май Заседание творческой группы. 

Тема: «Итог проделанной работы 

за учебный год. Перспективы и 

дальнейшие планы». 

Подведение итогов 

работы. Наметить план 

работы на новый 

учебный год. 

Шастун К.В. Творческий отчёт. 

Перспективный 

план, протокол 

заседания. 
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